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Наша служба и опасна и трудна
10 ноября 1917 года в тяжелые времена для молодой Советской страны было создано подразделение, задачей которого стала борьба с уголовными проявлениями и бандитизмом. Тогда и была создана советская
милиция. Именно в этот день весь российский народ 94 года отмечает праздник народной милиции.

В этот праздничный день в Армавирском лингвистическом социальном институте прошла встреча
ветеранов милиции со студентами АЛСИ, АГПА и учениками
СШ № 6. Организатором выступил
заведующий кафедрой уголовного
права и процесса Точилин В. В.
На встрече присутствовали члены Армавирской городской общественной организации ветеранов
Афганистана и локальных войн
«ГВАРДИЯ», ветераны органов

внутренних дел: полковник милиции в отставке Попов Е. А., подполковник милиции в отставке
Двоеглазов А. В., подполковник
милиции в отставке Хазамов М. О.,
а также ветеран МВД майор милиции в отставке Морохина Е. Г.
Открыл встречу и представил
коллег полковник милиции, ветеран
войны в Афганистане и участник
контртеррористической операции
в Чечне, кавалер ордена Мужества
Попов Е. А., преподаватель юридического факультета АЛСИ.
Ветераны поделились своими
воспоминаниями о службе в органах внутренних дел, о тяжелой боевой работе по наведению конституционного порядка на территории
Чеченской Республики. С огромным интересом просмотрели студенты и школьники документальный видеофильм о работе специального подразделения СОБР.
Студенты и школьники слушали
очень внимательно, отметим большой интерес к рассказам ветеранов.
Наши защитники заслужили слова
благодарности юного поколения.

Есть такая профессия – Родину защищать! Спасибо вам за все!
Крена Ничаева,
1курс БУАиА
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К выборам готовы!
Выборы в Государственную думу РФ сделали ноябрь 2011 года лидером по значимости для гражданского общества. Наши студенты
и преподаватели не могли остаться в стороне от этого важного события.
Коллектив АЛСИ серьезно воспринял подготовку к самому важному политическому событию года.
За несколько недель до выборов
наш вуз первым в городе пригласил
на встречу со студентами членов
Армавирской территориальной избирательной комиссии (ТИК).
Секретарь Армавирской ТИК
Л. И. Крутько рассказала студентам о необходимой подготовке к
выборам, о работе Армавирской
молодежной думы, о ключевых
моментах избирательного права и
о многом другом. Вместительный
актовый зал АЛСИ был заполнен
студентами разных факультетов.
Совместно с преподавателями они
решили детально разобраться в вопросах избирательного права и участия молодежи в выборах.

Организатором этого мероприятия выступила декан факультета
экономики и управления Е. М. Милованова. Содействие и поддержку в
подготовке дискуссии оказали учредитель АЛСИ Римма Сафраиловна
Сакиева и проректор по учебновоспитательной работе Светлана
Петровна Козырева. В диалоге приняли участие студенты и гости из
территориальной
избирательной
комиссии города Армавира, представители кафедры общественных
наук и библиотеки АЛСИ.
С важной информацией для студентов выступили сотрудник библиотеки М. М. Мартиросян с докладом «Участие молодежи в выборах», а также автор данной статьи со сравнительно-исторической
справкой о выборах в Великобри-

тании и стихотворением об избирательном праве РФ собственного
сочинения. Подытожила выступления всех участников проректор
по учебно-воспитательной работе
АЛСИ С. П. Козырева.
Мероприятие прошло на позитивной волне. Студенты, которым
уже исполнилось восемнадцать лет,
обязались выполнить свой гражданский долг и прийти на выборы
4 декабря.
С. И. Пасенко, преподаватель
кафедры общественных наук

В наших руках будущее страны
Накануне Дня народного единства АЛСИ порадовали своим визитом председатель Армавирской городской думы В. Т. Сосновский и представитель партии «Единая Россия» А. Ю. Юрьев.
«Воля и труд человека дивные дивы творят!» – так
некрасовскими строками Владимир Тимофеевич выразил свое восхищение нашим институтом. Действительно, две хрупкие женщины построили, собрали,
сплотили преподавательский состав очень высокого
уровня.
Нынешний год завершается выборами в Государственную думу, следующий год начинается выборами
президента РФ. Нам, 18-летним, впервые предоставляется возможность принять участие в управлении
страной. В 2007 году на выборы пришло 70,4% наших
избирателей, этот процент очень важен для города.
Теперь внести свой голос можем и мы, юные, но уже
готовые объективно мыслить и принимать правильные
решения. В наших руках будущее страны.
Мы видим, как совместными усилиями краевых и
городских властей растет благоустройство Армавира.
В стране увеличивается рождаемость, встает вопрос
о нехватке мест в детских садах. По всей территории
Армавира строятся детские сады на 40, 100, 250 мест,
500 миллионов рублей выделено на улучшение здравоохранения. Был проведен ремонт детской больницы, поликлиники и инфекционной больницы № 2, где
установили 15 боксов полной изоляции. Не остаются
без внимания и школы. Например, старейшая городская школа № 8 была буквально заново отстроена.

Во многих школах ремонтируются спортивные залы,
строятся новые. За четыре года был построен ледовый
каток, два бассейна. Все это говорит о растущем благосостоянии. В будущем планируется выделить 100 миллионов рублей на дальнейшее благоустройство города.
Видно, что есть движение вперед.
Но существуют проблемы, которые еще нужно решать. Например, проблема алкогольной зависимости
среди молодежи – печально видеть, как несовершеннолетним продают алкоголь. К сожалению, это бывает
и в Армавире. Среди основных задач власти – обеспечить трудоустройство молодежи, развивать промышленный потенциал города.
Нам, студентам, дана возможность улучшить нашу
жизнь, и грех этим не воспользоваться.
Оксана Викина, 1 курс БУАиА
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Тестирование:
добровольное или всеобщее?
18 студентов АЛСИ, из них 11 девушек, 23 ноября прошли наркотестирование. В параметры тестов, которые определялись специалистами, были включены разные виды наркотиков и никотин. Сразу скажем, что тестирование в нашем институте прошло успешно, среди
наших испытуемых не нашлось любителей наркотического зелья.

Форум
в Краснодаре
23 ноября в краснодарском
спорткомплексе «Олимп» состоялась большая встреча губернатора
Кубани А. Н. Ткачева с жителями
края. На форум, посвященный накопительной ипотеке, приехали более трех тысяч человек – от руководителей районов и строительных
компаний до семей и студентов из
разных уголков региона. Наш Армавирский лингвистический социальный институт представляли
студенты 4 курса лингвистического факультета Авдеенко Р., Чернова Ю. и Лиходедова Т.
Диалог главы Кубани с жителями региона продлился более двух
часов. По словам губернатора, накопительная ипотека откроет дорогу к жилью для семей, которые
могут откладывать всего 5 тысяч
рублей в месяц, т. е. для учителей,
врачей, крестьян и рабочих. В дискуссии принимали участие жители
края со своими вопросами и предложениями. Среди присутствующих нашлись как сторонники, так и
противники этого проекта. Поездка для наших студентов оказалась
очень познавательной.
Авдеенко Раиса, Чернова Юлия,
4 курс ЛиМК

С сентября этого года антинаркотическая тема является одной из
главных на совещаниях и заседаниях, проводимых с руководителями учебных заведений Армавира.
Более 11 тысяч студентов училищ,
техникумов и вузов планируется протестировать на наркотики в
ближайшие месяцы.
Уже отмечено, что многие родители воспользовались своим
правом и отказались от участия в
данном мероприятии. Если вспомнить, что в Армавире обучается
23 тысячи студентов, то ясно, что
практически половина родителей
не согласились с предложением
властей о проведении добровольного тестирования. И причины отказа могут быть самыми разными.
Хотя статистики и учета причин
отказа от тестирования, скорее всего, не велось, можно предположить
целый ряд возможных объяснений.
Например, родители знают о существующей проблеме в семье или
догадываются о «баловстве», которое уже пробовало любимое чадо.
А значит, семейный секрет будет
раскрыт и станет явным хотя бы
для врача. (Отметим, что условия
тестирования
предусматривают
строжайшую анонимность результатов.) Среди возможных причин
можно предположить и принципиальное несогласие на поголовное
исследование нашей молодежи.
А между тем практика показывает, что немалый процент «сюрпризов» преподносят своим родителям
именно чада из нормальных, полноценных, обеспеченных семей.
И тогда шок доводит многих детолюбивых родителей до инфаркта и
прочих трагических последствий.
Кстати, для обеспечения анонимности введены конкретные
требования к обеспечению работы медперсонала. Например, организаторы напоминают, что категорически запрещено задавать

какие-либо вопросы медсестрам в
процессе тестирования. Анализы,
собранные в учебных заведениях,
специальным транспортом отправляются в Краснодар. Сведения о
результатах должны сообщаться
родителям и учащимся.
Итоги подобных исследований
могут служить эффективной мерой сдерживания молодых горячих
голов. Ведь если ты планируешь
в дальнейшем трудоустройство в
серьезную организацию, то даже
одноразовое принятие наркотика в
ранней юности может послужить
причиной для отказа. Это ли не повод задуматься о своем будущем?
И стоит ли сомнительное удовольствие ставить выше успешной карьеры молодого специалиста?
Из практики проведения тестирования известны неадекватные
типы реакции молодых людей на
результаты анализа. И к этим неожиданным формам реагирования
вплоть до истерики и обмороков
тоже нужно быть готовыми в наших учебных заведениях, отмечают организаторы тестирования.
Нередко ни учащиеся, ни родители
не готовы воспринять всплывшую
неожиданно для них нежелательную информацию. И чтобы результат, выявленный тестом, не привел
к психологическим травмам, необходимо знать, что результаты могут быть и ошибочными. Для этого
предусмотрены меры для уяснения
объективной картины. Далее: выявленный факт наличия наркотика
в организме не влечет автоматического отчисления из вуза (техникума, училища и т. д.) Но благодаря
тестированию станет возможно
создать определенный юридический заслон, который должен осознаваться всеми студентами, абитуриентами, которые хотят стать
студентами престижных вузов
Анастасия Грибашина,
2 курс СО
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Шестой фестиваль «PR в Ростове»
10 ноября подвели итоги VI Межвузовского студенческого фестиваля «PR в Ростове». Среди работ,
представленных на конкурс студенческих PR-проектов, были и наши. Группа студентов факультета
«Связи с общественностью» во главе с руководителем Н. П. Никитиной приняла участие в престижном
ростовском фестивале, причем часть – очно, а часть – заочно. Но работы были представлены от единой
команды из четырех студентов.
Организаторами фестиваля выступили кафедра «Связи с общественностью» Донского государственного технического университета и ОАО «ВымпелКом»
(бренд «Билайн»). В фестивале
приняло участие рекордное количество участников: 340 из 27
вузов со всей России. Был представлен 101 проект. Наибольшее
количество работ поступило по
теме брендинга. Мастер-классы
от экспертов рынка возглавил
шеф-редактор LiveJournal Россия
Роман Челюскин.
Тематика творческих заданий
была крайне разнообразна: от современных PR-технологий против терроризма и экстремизма до
разработки кампаний в рамках
Олимпиады-2014 в Сочи.
Самой достойной работой, завоевавшей Гран-при конкурса,
по мнению компетентного жюри,
стал проект по продвижению чем-

пионата мира по футболу-2018.
Его выиграла команда студентов
из Ростовского государственного
строительного университета.
В рамках VI Межвузовского
студенческого фестиваля «PR в
Ростове» интерактивный мастеркласс для студентов провел Роман
Челюскин, шеф-редактор Livejournal.ru (Москва). Он представил рейтинг ростовских блогеров и рассказал о возможностях
инструментов и новых сервисов
Livejournal.ru.
– На фестивале собрались ребята активные и ориентированные
на успех в профессии. Я увидел
живой интерес к блогосфере, поэтому приглашаю всех участников
присоединиться к региональным
проектам LiveJournal, – комментирует Роман Челюскин.
Екатерина Понятовская, региональный координатор проекта
партии «Единая Россия» «Кадровый резерв – профессиональная
команда страны» в Ростовской области, член правления Ассоциации выпускников Президентской
программы в Ростовской области,
один из спикеров VI фестиваля
«PR в Ростове», рассказала о построении
коммуникационных
стратегий и взаимодействии GRструктур с бизнесом.
– В этом году фестиваль стал
коммуникационной
площадкой
для студентов, изучающих PR,
журналистику, рекламу не только
Юга России, но и других отдаленных регионов страны. Перед жюри
стояла сложная задача – оценить
проекты, отобрать лучшие, определить победителей. Впервые победителям конкурса PR-проектов
был вручен Гран-при ректора
ДГТУ Б. Ч. Месхи. Коммуникационное агентство «АГТ Ростовна-Дону» вручило приз симпатий
жюри студентам экономического
факультета ЮФУ. В рамках фестиваля прошли мастер-классы
специалистов-практиков из Ро-

стова и Москвы, большой интерес вызвало выступление Романа Челюскина «Зачем пиарщику
ЖЖ?», так как данная тема особенно актуальна среди молодежи.
Участники фестиваля получили
возможность познакомиться и пообщаться со студентами других
вузов, приобщиться к профессиональной среде, – поделилась Ольга Дружба, заведующая кафедрой
«Связи с общественностью» Донского государственного технического университета.
– В 2011 году участники VI
Межвузовского
студенческого
фестиваля «PR в Ростове» представили жюри интересные проекты, способные конкурировать
на рынке. Победители получили
в подарок от компании «Билайн»
девайсы, необходимые в работе
пиарщика, – планшетные компьютеры, коммуникаторы, телефоны. Но главной ценностью,
на мой взгляд, стали прикладные знания, приобретенные на
мастер-классах, которые провели
специалисты в области PR, GR,
социальных медиа, – комментирует Каринэ Коряковцева, старший менеджер по связям с общественностью Южного региона
ОАО «ВымпелКом».
Коммуникационным партнером
конкурса и фестиваля третий год
подряд выступает коммуникационное агентство «АГТ Ростов-наДону», входящее в состав AGT
Communications Group. Генеральный директор агентства Яна Алексеева последовательно участвует
в работе жюри.
PR-проекты команды АЛСИ
тоже были отмечены в числе интересных. Команда привезла из Ростова не только грамоты, но и много интересных и важных впечатлений. Главный вывод: хочешь быть
успешным – участвуй в конкурсах.
И если сможешь – побеждай!
Михаил Бабышев,
5 курс СО
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The United Kingdom of Great Britain

Great Britain is the term used for
the island containing the contiguous
nations¹ of England, Scotland and
Wales. Great Britain is used to distinguish Britain from Brittania Minor, or
Brittany, in France. The term “Great
Britain” was officially used only after
King James I (who was also James
VI of Scotland) acceded to the throne
of England and Wales in 1603, styling himself King of Great Britain,
although legislative union between
Scotland and England did not take
place until 1707.
England, Scotland and Wales together with the province of Northern
Ireland, form the country officially
known as “The United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland”
or simply the United Kingdom.

The United Kingdom came into being
in 1801 following the
Irish Union, although
the greater part of Ireland gained independence in 1921 to form
the Irish Republic (or
Eire). The majority of
the people in Northern
Ireland have wished to
remain part of the U.K.,
although a minority
wish unification with
the Irish Republic.
The term “England”
is sometimes erroneously used by
both natives of England (the English)
and those outside our country to refer to the United Kingdom. Natives
of the other constituent nations of the
U.K. find such usage offensive, so it
is best avoided! Although there is no
adjective for the “United Kingdom”
the term “British” is acceptable, although has to be used with care and
sensitivity in Northern Ireland, where
one section of the community would
be happy being so-described, whereas
the other would most definitely regard
themselves as “Irish”.
The United Kingdom does not include the Isle of Man (which lies between Great Britain and the island
of Ireland) and the Channel Islands
(which lie off the North coast of
France). These are direct dependencies of the British Crown, maintaining their own legislative, monetary
and taxation systems. Each have their

own parliaments and a Governor, appointed by the Crown.

The British Isles is used more
loosely to describe the main island
of Great Britain together with its associated islands (including the Isle of
Man). It has no legal significance.
The Channel Islands, which include the independent States of Jersey, Guernsey, Alderney and Sark, are
the only remaining components of the
“Duchy of Normandy” which still belong to the British Crown.
The United Kingdom (including
the Channel Islands, but without the
Isle of Man) is a member of the European Union. The Isle of Man maintains free-trade agreements with the
EU, but is not a member.
It is done by E. Kurgan,
A. Arakeljan, N. V. Papernaya
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Пусть всегда будет мама!
Безусловно, День матери – это
один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства
и до своих последних дней несем
в своей душе единственный и неповторимый образ – образ своей
мамы, которая все поймет, простит,
всегда пожалеет и будет беззаветно
любить, несмотря ни на что.

Письмо МАМЕ
Дорогая мама! Скорее всего, ты никогда не прочитаешь это письмо, потому что
у меня не хватит смелости послать тебе
его, и все равно я хочу именно в нем выразить свои чувства и попросить у тебя
прощения за всю боль, которую я тебе
когда-либо причинила.
Мамочка, ты научила меня любить,
трудиться. Ты всегда чувствовала, что мне
плохо, что меня не поняли, не заметили.
Я оставила тебя, подумав только о себе,
и уехала в другой город. Прости меня, пожалуйста! В тот день, когда тебе стало
плохо, я очень испугалась, что могу тебя
потерять! Я боюсь потерять тебя, мама! Я
не хочу, чтобы ты старела, болела, грустила! Я очень люблю тебя!
Ты никогда не оставляла меня одну
со своими проблемами.Сейчас, когда ты
далеко, я поняла, что каждый день, прожитый с тобой рядом, – счастливый день.
Мне очень плохо без тебя.
Спасибо тебе за все! Выздоравливай,
пожалуйста, и больше никогда не болей!
Давай будем жить долго и счастливо! Будь
здорова, милая моя мама!
Твоя дочь Рената Пинсекова

Студентами АЛСИ проведен
конкурс на лучшее сочинение и
лучшую газету, посвященную этому замечательному празднику. Работ было предоставлено немало. А
иначе и быть не могло: ведь маму
любят все!
Виктория Ничаева,
1 курс БУАА

Справка
27 ноября в России отмечается День матери, установленный
Указом Президента Российской
Федерации № 120 от 30 января
1998 года. Цель праздника – поддержание традиций бережного
отношения к материнству и закрепления семейных ценностей.
В России День матери стали
отмечать сравнительно недавно. Он празднуется в последнее
воскресенье ноября, воздавая
должное материнскому труду и
бескорыстной жертве ради блага своих детей.

Мама с большой буквы
Я очень хорошо знаю одну очень
счастливую женщину – так она про
себя говорит. Она домохозяйка, у
нее замечательный, любящий муж и
она мать троих детей. В свое время
она отказалась от очень перспективной и высокооплачиваемой работы,
от жизни в большом городе. И все
ради того, чтобы самой воспитывать
своих детей и быть полноценной
хранительницей домашнего очага.
Всю себя она посвятила любимому
мужчине и детям. Это была не жертва, это было призвание, с которым
она справляется не без малого труда
и усилий. На самом деле это не так
уж и просто.
Некоторым это может показаться
скучной и однообразной жизнью.
Но это совершенно не так! Ее дети,
воспитанные ею со всей любовью и
душой, вложенной в них, постоянно
добиваются высоких результатов в
жизни. (Она говорит, что они – это
ее награда и счастье.) Муж постоянно продвигается по службе, хоть
и часто бывает за тысячи киломе-

тров от своей семьи. И все, что есть
в их жизни, все помогает быть еще
ближе.
Эта женщина – моя Мама.
И Мама с большой буквы, которая не только хозяйка, подруга, но
и женщина, которая воплощает в
себе все названные качества, и даже
больше!!!
Иногда так трудно найти слова,
чтобы сказать, как много ты для
меня значишь. Спасибо тебе за
твою любовь и заботу. Я очень тебя
люблю.
В этот день хочется сказать слова
благодарности всем матерям за их
заботу, любовь, доброту, терпение и
самое главное – за жизнь, которую
они нам подарили!
Спасибо вам, милые мамы! Дарите своим детям тепло и ласку,
и пусть всегда ваши дети отвечают вам только взаимностью, и на
вашем родном лице всегда будет
только улыбка и счастье!!!
Грибашина Анастасия,
2 курс СО

Гороскоп на декабрь 2011
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В декабре появится стремление к продуманным действиям. Это подходящий период для кропотливой
работы. Постарайтесь, чтобы ваши идеи были воплощены в жизнь. В течение первой половины декабря в
личных отношениях появится стремление к прочности и стабильности. Консервативность будет характерна вплоть до начала третьей декады декабря. Используйте первую половину месяца для того, чтобы
конструктивно решать сложившиеся проблемы в личной жизни. Если вы ищете серьезного партнера для
длительных отношений, то старайтесь по максимуму использовать этот период. Во второй половине
декабря в существующих отношениях станут важны общие интересы.

Овен

Декабрь принесет Овнам активность в профессиональной сфере. Вы будете сильнее заняты
на работе. В течение этого периода отношения с коллегами станут более открытыми. Избегайте споров по вопросам, к которым вы не имеете прямого
отношения. В первой половине месяца
не исключены сложности в обучении.
На этот период не стоит планировать
дальние поездки и путешествия. Проблемы разрешатся во второй половине
декабря.

Телец

Сейчас вы сможете больше времени уделять своему
хобби и развлечениям, активному отдыху, спорту. В первой половине месяца рекомендуется вернуть все долги. Сейчас не лучшее время для того,
чтобы брать новые кредиты. Вопросы,
связанные с инвестициями и вложениями, куда успешнее будут решаться во
второй половине месяца.

Близнецы

Вы сможете проявлять
инициативу в решении домашних вопросов. В первой половине
декабря не стоит принимать важных
решений в личных и деловых взаимоотношениях. Сейчас рекомендуется
рассмотреть варианты сотрудничества,
от которых вы отказались ранее. Новые
предложения лучше рассматривать не
раньше второй половины декабря.

Рак

Если вы проявите чуть
больше напора, то часть
вопросов удастся решить удаленно.
Избегайте напрасных споров. Умение
признавать правоту оппонента позволит сделать этот месяц более продуктивным. В первой половине декабря не
стоит браться за новую работу, особенно если у вас остались незавершенные
дела. Сейчас самое время расправиться с хвостами. Во второй половине месяца можете начать новые интересные
проекты.

Лев

Активность и напористость
будут способствовать увеличению вашего материального состояния. Первая половина месяца
может принести встречи с бывшими
возлюбленными. В этот период также вы, возможно, решите вернуться к
прежним творческим идеям и проектам. Больше романтики в вашей жизни
будет наблюдаться в течение второй
половины месяца. В это время вероятны новые романтические знакомства и
встречи с интересными людьми.

Стрелец

Свою активность в декабре
стоит направить на достижение целей в карьере. Решительность и
энергичность поможет вам добиться повышения или большей известности в профессиональных кругах. В течение первой
половины месяца очень важно анализировать свое поведение, чтобы избежать
ошибок. В второй половине декабря вы
сможете воспользоваться эрудицией, чтобы быстрее добиться своих целей.

Козерог

Дева

Этот месяц стоит активно использовать для расширения
собственного кругозора. При этом поездки не рекомендуется планировать на первую половину декабря. Благодаря мыслям о прошлом вы сможете разобраться
в своих ошибках. Если чувствуете вину
за что-то, то сейчас неплохое время извиниться. Во второй половине месяца увеличится стремление к самопознанию, а
также интерес к мистике и тайнам.

Весы

Вы станете более решительными и склонными к риску,
но помните: сейчас не время для спонтанных перемен. В первой половине
месяца вероятны встречи со старыми
друзьями. Сейчас можно попытаться
доработать прежние идеи и планы, а во
второй половине месяца еще больше
развить и подготовить их к реализации.
Также не исключены новые знакомства
с людьми, которые разделяют ваши интересы и увлечения.

Скорпион

Декабрь увеличит вашу активность в личных и деловых взаимоотношениях. Если вы пока
одиноки, то сейчас у вас получится действовать смелее, активнее искать новые
знакомства. Первая половина декабря поможет вам пересмотреть и проанализировать свои жизненные цели, расставить
приоритеты в карьере. Вторая половина
месяца подходит для того, чтобы наметить наиболее короткие и эффективные
пути для достижения своих целей.

Этот месяц пройдет довольно динамично. Вы почувствуете желание к действиям, сможете
активно заняться осуществлением планов и идей. В течение первой половины месяца не рекомендуется принимать
важных решений, которые могут изменить вашу семейную жизнь. Это не лучшее время для решения имущественных
вопросов. Более удачной в этом отношении станет вторая половина месяца.
Сейчас стоит посвятить
больше времени отдыху.
Очень важно избегать стрессов и перегрузок. В первой половине месяца
будет сложнее удаваться интеллектуальная работа. Активизируется аналитическое мышление, а вот способность
планировать несколько снизится. Поездки стоит планировать на вторую половину декабря. Рассказывать о своих
идеях другим людям также лучше во
второй половине месяца.
Первая половина месяца
больше подходит для анализа и структурирования доходов и
расходов. Это позволит вам в будущем
более эффективно управлять личным
бюджетом. Для обдумывания новых
финансовых стратегий прекрасно подойдет вторая половина декабря. В этот
период вы станете более удачливыми в
любых приобретениях.

Водолей

Рыбы
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